
Из истории возникновения напитка Coca-Cola.

История появления этого напитка
начиналась на заднем дворе
аптекаря из Атланты Джона
Пембертона, 8 мая 1886 года
изготовившего сироп, который в тот
же день поступил в продажу в
«Джейкобс» - самую крупную в
городе аптеку. Вскоре продавцы
решили смешивать сироп с
газированной водой, причём история
умалчивает о том, произошло ли это
случайно или намеренно.

На протяжении первого года
существования "Кока-Колы" напиток
раскупали в количестве девяти
стаканов в день, а сегодня
ежедневные продажи Coca-Cola во
всем мире превышают 668
миллионов порций.



Состав Coca-Cola:
Ингредиенты : Agua carbonatada, E150d , E952 , E950 , E951 , E338 , Е330 , Аromas , Е211.

1. Agua carbonatada - газированная вода.

2. E 952 - цикламовая кислота. Заменитель сахара. Цикламат - синтетический химикат,
имеет сладкий вкус в 200 раз превышающий сладость сахара, используется, как искусственный
подсластитель. Относится к веществам, запрещённым к использованию в продуктах питания
человека, поскольку является канцерогеном, вызывающим раковую болезнь.

3. E 150d (краситель) - сахарный колер 4, полученный путём переработки сахара, при
определённых температурах, с добавлением химических реагентов. В данном случае, добавляют
сульфат аммония.

4. E 950 (ацесульфам калия ) - в 200 раз слаще сахарозы. В безалкогольных напитках
широко применяется смесь ацесульфама калия с аспартамом. Содержит метиловый эфир,
который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, и аспарогеновую кислоту - она
оказывает возбуждающее действие на нервную систему и может, со временем, вызвать
привыкание. Продукты с этим подсластителем не рекомендуется употреблять детям.

5. E 951 (аспартам) – сахарозаменитель. В распоряжении FDA есть 92 документально
подтверждённых случая отравления аспартамом, включая следующие: потеря осязания,
головные боли, усталость, головокружение, тошнота, сердцебиение, увеличение веса,
раздражительность, тревожное состояние, потеря памяти, туманное зрение, припадки, потеря
зрения, боли в суставах, депрессии, слабость и потеря слуха.
Также, аспартам может провоцировать следующие болезни: опухоль мозга, эпилепсию,
хроническую усталость, диабет, умственную отсталость, он может вызвать даже смертельный
исход.



6. E 338 (орто-фосфорная кислота) - химическая формула: H3PO4. Внешний вид -
бесцветная или со слабым жёлтым оттенком жидкость. Пожаро- и взрывоопасна. Вызывает
раздражение глаз и кожных покровов. Применение: для производства натрия, кальция, марганца
и алюминия, а также, для органического синтеза, в производстве огнеупорных связующих,
керамики, стекла, удобрений, синтетических моющих средств (СМС), металлообрабатывающей
для очистки и полировки металлов, текстильной для выработки тканей с огнезащитной пропиткой,
нефтяной промышленности.

7. Е 330 (лимонная кислота) - бесцветные кристаллы. Применяют в фармацевтической и
пищевой отраслях промышленности. Соли лимонной кислоты (цитраты) используют в пищевой
отрасли промышленности, в качестве кислот, консервантов, стабилизаторов, в медицине - для
консервирования крови.

8. Аromas - ароматические добавки, какие именно - не указаны.

9. Е 211 (бензоат натрия ) - отхаркивающее средство, консервант пищевых продуктов в
производстве кильки, кетовой икры, плодово-ягодных соков, полуфабрикатов.

Вы всё ещё хотите бутылочку

Coca-Cola ?



Coca-Cola с успехом заменяет бытовую химию.

Всего за 4 дня Кока-кола может растворить ваши ногти. Поэтому для перевозки концентрата
кока-колы грузовик оборудуется специальными поддонами, предназначенными для высоко
коррозионных материалов.

Дистрибьюторы кока-колы в США уже 20 лет используют ее для очистки моторов своих
грузовиков.

Чтобы почистить туалет, вылейте банку Колы в раковину и не смывайте в течение часа.

В Индии для уничтожения вредителей поля вместо пестицидов опрыскивают кока-колой - так
им дешевле. А что вы хотите? - А то говорят состав Кока - Колы секрет.

Чтобы раскрутить заржавевший болт, смочите тряпку кока-колой и обмотайте ею болт на
несколько минут.

Чтобы очистить одежду от загрязнения, вылейте банку кока-колы на груду грязной одежды,
добавьте стиральный порошок и постирайте в машине как обычно. Кола поможет избавиться от
пятен.

Кока-кола также очистит стекла в автомобиле от дорожной пыли.

Кока-кола - продукт очень полезный.
Главное - использовать его по назначению. А не употреблять внутрь,

как делают отдельные несознательные личности.



Что происходит с организмом при употреблении Coca-Cola.

Через 10 минут. 10 чайных ложек сахара “ударят” по вашей системе (это
ежедневная рекомендуемая норма). Вас не тянет рвать, потому что фосфорная кислота
подавляет действие сахара.

Через 20 минут. Произойдет скачок инсулина в крови. Печень превращает весь
сахар в жиры.

Через 40 минут. Поглощение кофеина завершено. Ваши зрачки расширятся.
Кровяное давление увеличится, потому что печень выбрасывает больше сахара в кровь.
Блокируются аденозиновые рецепторы, тем самым предотвращая сонливость.

Через 45 минут. Ваше тело увеличит производство гормона дофамина,
стимулирующего центр удовольствия мозга. Такой же принцип действия у героина.

Спустя час. Фосфорная кислота связывает кальций, магний и цинк в вашем
кишечнике, ускоряя метаболизм. Увеличивается выделения кальция через мочу.

Более чем через час. Мочегонные действия входит в игру. Выводятся кальций,
магний и цинк, которые находятся в ваших костях, так же как и натрий, электролит и вода.

И, наконец. Вы становитесь раздражительным или вялым. Вся вода, содержащая в
кока-коле, выводится через мочу.
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